Деловая информация и документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2020					

№ 567

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, к определенной категории
земель, перевод земель и земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую, за исключением земель
сельскохозяйственного назначения»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ
город Урай, утвержденным постановлением администрации города Урай от
18.01.2013 №117:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, к определенной категории земель, перевод земель
и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую,
за исключением земель сельскохозяйственного назначения», утвержденный
постановлением администрации города Урай от 14.02.2019 №311, согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 05.03.2020 № 567
Изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги
«Отнесение земель или земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, к определенной категории земель, перевод
земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории
в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения».
1. Пункт 2.3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Орган, предоставляющий муниципальную услугу (уполномоченный орган), не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Урай муниципальных
услуг, утвержденный решением Думы города Урай от 27.09.2012 №79.».
2. В пункте 5.5 слова «одного раза в год» заменить словами «одного раза
в два года».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2020					

№ 568

Об утверждении Положения о Системе мониторинга по профилактике
межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций в городе Урай
В целях реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666, Стратегии противодействия
экстремизму в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
Президентом Российской Федерации 28.11.2014 №Пр-2753, руководствуясь
протоколом заседания Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры по противодействию экстремистской деятельности
от 16.09.2019 №3:
1. Утвердить Положение о Системе мониторинга по профилактике межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций в городе Урай согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города Урай
от 19.07.2018 №1755 «Об утверждении Порядка организации проведения мониторинга общественно-политических и социально-экономических процессов,
происходящих на территории города Урай и влияющих на обстановку в сфере
противодействия терроризму и экстремизму».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 05.03.2020 № 568
Положение о Системе мониторинга по профилактике межнациональных,
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций в городе Урай
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Системе мониторинга по профилактике межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций в городе Урай разработано на основе Методических
рекомендаций об организации мониторинга состояния межнациональных,
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, согласованных
протоколом заседания Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по противодействию экстремистской деятельности
от 16.09.2019 №3.
1.2. Целями Мониторинга являются:
1) предупреждение и ликвидация конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;
2) принятие эффективных управленческих решений в сфере реализации
государственной национальной политики и сфере профилактики экстремизма.
1.3. Основными задачами Мониторинга являются:
1) сбор и анализ данных о событиях, связанных с межнациональными и
межконфессиональными отношениями;
2) определение источников распространения идей дискриминации по
признакам расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности,
оценка масштаба их деструктивной деятельности, уровня возможной или действительной угрозы межнациональному или межконфессиональному миру и
согласию;
3) выявление и своевременное оповещение об угрозе возникновения конфликтных и предконфликтных ситуаций;
4) обеспечение эффективного взаимодействия субъектов Мониторинга,
определённых пунктом 1.4 настоящего Положения;
5) определение мер оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Урай;
е) обеспечение своевременной реализации мер профилактики;
ж) совершенствование форм и методов работы исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления в сфере профилактики экстремизма, проявлений национальной, расовой и религиозной нетерпимости, противодействия этнической дискриминации на территории муниципального образования.
1.4. К субъектам Мониторинга относятся:
1) управление внутренней политики администрации города Урай;
2) Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;
3) управление по физической культуре, спорту и туризму администрации
города Урай;
4) управление по культуре и социальным вопросам администрации города
Урай;
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5) Управление по информационным технологиям и связи администрации
города Урай;
6) отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
города Урай;
7) пресс-служба администрации города Урай.
1.5. Под объектами Мониторинга рассматриваются:
1) влияющая на состояние межнациональных, межконфессиональных отношений в муниципальном образовании деятельность:
а) органов местного самоуправления;
б) учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования, молодежной политики, культуры, спорта и взаимодействия с социально-ориентированными некоммерческими организациями;
в) средств массовой информации (далее – СМИ);
г) некоммерческих организаций, представляющих интересы этнических
общностей;
д) казачьих обществ и общественных объединений казаков;
е) религиозных организаций и религиозных объединений;
ж) групп лиц, представляющих интересы этнических общностей;
з) отдельных лиц, распространяющих информацию по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений.
2) результаты социологических исследований о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании.
1.6. К предмету Мониторинга относятся процессы и обстоятельства, возникающие в ходе деятельности, определенной подпунктом 1 пункта 1.5 настоящего Положения, способные повлиять на состояние межнациональных, межконфессиональных отношений:
1) экономические (уровень и сферы занятости населения, уровень благосостояния, распределение собственности, вопросы взаимодействия между
одной или несколькими этническими общностями, либо представляющими их
интересы некоммерческими организациями и хозяйствующими субъектами,
деятельность которых затрагивает экологические и этнокультурные интересы
населения);
2) политические (участие представителей различных этнических общностей в координационных, совещательных органах, образованных при органах
местного самоуправления муниципального образования; публичные выступления, публикации, комментарии, предвыборная агитация в печатных изданиях, в
теле-радиопередачах, в интернете на сайтах, блогах, форумах и т.д., способные
привести к оскорблению национальных чувств, формированию негативных
стереотипов и враждебного отношения к представителям отдельных этнических общностей и конфессиональных групп);
3) социальные (доступ к услугам, предоставляемым социальной инфраструктурой, соблюдение принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, в том числе при приеме на работу, при замещении
должностей государственной и муниципальной службы, при формировании
кадрового резерва государственной и муниципальной службы);
4) культурные (удовлетворение языковых, образовательных, этнокультурных и религиозных потребностей);
а также иные процессы, которые оказывают отрицательное воздействие
на состояние межнациональных, межконфессиональных отношений (противоправные проявления экстремистской и террористической направленности).
1.7. Типология ситуаций.
Предконфликтная ситуация, в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений – совокупность скрытых противоречий и социальной
напряженности, основанная на столкновении интересов, потребностей и ценностей граждан Российской Федерации и (или) иностранных граждан (или
представляющих их интересы некоммерческих организаций) либо на искаженной информации и неадекватном восприятии происходящих в обществе или в
отдельных социальных группах социокультурных изменений, проецируемых
на этническую или религиозную почву и создающих риски ухудшения межнациональных и межконфессиональных отношений (далее – предконфликтная
ситуация).
Конфликтная ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений – это накопившиеся противоречия, перешедшие в открытое
их выражение, основанные на ущемлении законных интересов, потребностей
и ценностей граждан, либо представляющих их интересы некоммерческих организаций; искаженной и непроверенной информации; неадекватном восприятии происходящих в обществе или отдельных социальных группах изменений,
проецируемых на этническую или религиозную почву (далее – конфликтная
ситуация).
Межнациональный конфликт – столкновение интересов двух и более
этнических общностей, принимающее различные формы противостояния, в
котором национальная принадлежность и национальные различия становятся
доминирующей мотивацией действий.
К конфликтным ситуациям могут быть отнесены:
1) конфликты бытового, имущественного и иного характера с участием
представителей двух и более национальностей, в которых этническая принадлежность может как являться, так и не являться первопричиной их возникновения, но последствия которых привели (или могут привести) к росту межнациональной или религиозной напряженности;
2) санкционированные и несанкционированные публичные акции протеста, в отношении спорных вопросов, связанных с деятельностью промышленных компаний в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера;
3) открытые противостояния, связанные с противоречиями, основанными
на ущемлении законных интересов, потребностей и ценностей внутри одной
или между несколькими религиозными организациями, этническими общностями, либо представляющими их интересы некоммерческими организациями
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и хозяйствующими субъектами, деятельность которых затрагивает этнокультурные интересы населения;
4) публичные акции протеста на национальной или религиозной почве,
публичные проявления национальной, расовой или религиозной нетерпимости, в том числе с использованием средств массовой информации, способствующие разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни.
2. Порядок проведения Мониторинга
Субъекты Мониторинга во взаимодействии друг с другом осуществляют
постоянный Мониторинг путём поиска, обобщения и анализа информации об
объектах Мониторинга, в том числе при:
1) выявлении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(СМИ, блоги и социальные сети, экспертные оценки, данные социологических
опросов и прочие открытые (публичные) источники) конфликтных ситуаций;
2) сборе, автоматической и автоматизированной обработке данных, в том
числе с использованием возможностей регионального сегмента Системы Мониторинга, включая отслеживание нарастания аудитории по выделенным информационным поводам;
3) организации проведения социологических исследований о состоянии
межнациональных и межконфессиональных отношений в автономном округе
и в каждом муниципальном образовании;
4) анализе оценок независимых экспертов о ситуации в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений;
5) создании и обеспечении деятельности горячей линии по приему информации о конфликтных и предконфликтных ситуациях;
6) анализе динамики показателей, характеризующих этноконфессиональную ситуацию в муниципальных образованиях автономного округа (этноконфессиональный паспорт), в том числе оценки и прогнозирования возникновения угроз межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
7) иными методами, способствующими выявлению конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере межнациональных, межконфессиональных
отношений.
3. Порядок действий при выявлении конфликтных
и предконфликтных ситуаций
3.1. Информация о конфликтных (предконфликтных) ситуациях, полученная в результате Мониторинга требует принятия мер оперативного реагирования.
С учётом причин конфликтной (предконфликтной) ситуации и степени ее
общественной опасности, разрабатывается и принимается перечень мер оперативного реагирования для ее урегулирования.
3.2. При определении мер оперативного реагирования единый центр координации, осуществляющий функции по реализации единой государственной
политики в сфере в сфере межнациональных (межэтнических) отношений,
российского казачества и профилактики экстремизма (далее – уполномоченный орган) руководствуется типовым перечнем следующих действий:
1) при выявлении конфликтной (предконфликтной) ситуации, должностные лица уполномоченного органа муниципального образования информируют главу города Урай и уполномоченный орган Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономного округа) о необходимости принятия
мер оперативного реагирования;
2) уполномоченный орган осуществляет информационный обмен с уполномоченным органом автономного округа на основании утверждаемого уполномоченным органом автономного округа Регламента информационного обмена;
3) глава города Урай по согласованию с уполномоченным органом автономного округа утверждает План первоочередных мер в соответствии с приложением к настоящему Положению;
4) уполномоченный орган во взаимодействии с уполномоченным органом
автономного округа организует постоянный мониторинг освещения данной
ситуации в печатных, электронных СМИ, сети «Интернет» (в том числе с использованием возможностей Системы Мониторинга в целях отслеживания нарастания внимания аудитории по выделенным информационным поводам) для
принятия мер оперативного реагирования.
4. Ликвидация последствий конфликтной (предконфликтной) ситуации
4.1. В целях реализации мер по ликвидации последствий конфликтной
(предконфликтной) ситуации главой города Урай по согласованию с уполномоченным органом автономного округа создается рабочая группа.
4.2. В состав рабочей группы включаются члены муниципальных координационных (консультативных) органов по вопросам межнациональных,
межконфессиональных отношений, представители уполномоченного органа
автономного округа, исполнительных органов государственной власти автономного округа, реализующих мероприятия в сфере государственной национальной политики, профилактики экстремизма, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти по муниципальному
образованию (по согласованию).
4.3. По итогам деятельности рабочая группа вырабатывает предложения
по профилактике и предотвращению возникновения аналогичной конфликтной
ситуации.
4.4. Информация рабочей группы о принятых решениях и результатах
их исполнения направляется в территориальные подразделения федеральных
органов исполнительной власти по автономному округу и в уполномоченный
орган автономного округа для рассмотрения.
Приложение к Положению о Системе мониторинга
по профилактике межнациональных, межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций в муниципальном образовании
городской округ город Урай

Деловая информация
и документы

№ 19 (7079) 12.03.2020 г.
План первоочередных мер

Глава города Урай по согласованию с уполномоченным органом автономного округа утверждает план первоочередных мер по следующим направлениям:
1. Организация взаимодействия с территориальными подразделениями
федеральных органов исполнительной власти по автономному округу в целях
определения и согласования мер по обеспечению правопорядка и сохранению
стабильности на территории муниципального образования, а также порядка
взаимодействия со СМИ для предотвращения негативного развития событий.
2. Установка связи с лидерами общественных объединений, в том числе
этнокультурных, казачьих и религиозных организаций, представляющих интересы участников конфликтной (предконфликтной) ситуации для уточнения
всех обстоятельств происшествия и привлечения их к анализу и урегулированию ситуации.
3. Проведение встреч с обладающими авторитетом руководителями этнокультурных объединений, лидерами религиозных организаций, деятелями науки и культуры, общественными и политическими деятелями, руководителями
организаций и учреждений по вопросам складывающейся ситуации с последующей организацией трансляции общественного мнения в СМИ.
4. Установление, поддержание и развитие связи с редакциями и корреспондентами центральных, региональных и местных печатных и электронных
СМИ в целях предотвращения искаженного информационного освещения конфликтной (предконфликтной) ситуации с учетом Алгоритма взаимодействия
уполномоченных органов муниципальных образований со СМИ.
5. Оперативное доведение до населения через СМИ сведений о развитии
ситуации и деятельности органов местного самоуправления по ликвидации
конфликтной (предконфликтной) ситуации путем организации брифингов,
пресс-конференций, радио- и телеинтервью руководителей органа местного
самоуправления.
6. Организация проведения (при необходимости) внеочередных заседаний координационных (консультативных) органов по вопросам профилактики
экстремизма, а также по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными организациями, созданных в администрации города
Урай.
7. Обеспечение непрерывного мониторинга электронных СМИ, социальных сетей, городских форумов и других ресурсов, на площадках которых формируется общественная оценка сложившейся ситуации, на предмет своевременного выявления процессов мобилизации деструктивных элементов (групп),
а также призывов к противоправным действиям и провокациям в отношении
представителей отдельных народов.
8. Постоянное информирование уполномоченного органа автономного
округа в соответствии с Регламентом информационного обмена.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2020					

№ 569

О подготовке изменений в документацию по планировке территории
Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком подготовки документации по планировке
территории, осуществляемой по решению органов местного самоуправления, в
городском округе город Урай, утвержденным постановлением администрации
города Урай от 22.03.2017 №654, рассмотрев предложение Шалагина А.Р. (далее - инициатор) от 17.02.2020 №222 о подготовке изменений в документацию
по планировке территории «ул. Космонавтов» за счет собственных средств:
1. Подготовить изменения в документацию по планировке территории
«ул. Космонавтов»: в проект планировки территории, утвержденный постановлением администрации города Урай от 06.12.2012 №3902, проект межевания
территории, утвержденный постановлением администрации города Урай от
27.12.2012 №4366.
2. Определить порядок подачи предложений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки, содержании изменений в документацию по планировке территории:
предложения принимаются в течение 15 дней со дня опубликования
постановления в газете «Знамя», в муниципальном казённом учреждении
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования
города Урай» по адресу: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №307 в соответствии с режимом рабочего времени: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья,
нерабочих праздничных дней).
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
(А.А.Парфентьева) обеспечить:
1) уведомление инициатора о постановлении в течение десяти дней со дня
утверждения;
2) подготовку технического задания на разработку проекта изменений в
документацию по планировке территории и направление инициатору в течение
десяти дней со дня утверждения постановления;
3) прием предложений и направление их инициатору в течение трех рабочих дней со дня регистрации.
4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на сайте
органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
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ЗНАМЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020					

№ 572

О внесении изменения в постановление администрации
города Урай от 31.03.2011 № 874
На основании решения Думы города Урай от 25.12.2019 № 107 «О структуре администрации города Урай»:
1. Внести изменение в постановление администрации города Урай от
31.03.2011 №874 «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению заявлений о размещении нестационарных торговых объектов на территории города
Урай», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Действие постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 05.03.2020 № 572
«Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 31.03.2011 № 874»
Состав комиссии по рассмотрению заявлений о размещении
нестационарных торговых объектов на территории города Урай
(далее – Комиссия)
1. Заместитель главы города Урай, курирующий деятельность управления
экономического развития администрации города Урай, председатель Комиссии.
2. Начальник управления экономического развития администрации города Урай, заместитель председателя Комиссии.
3. Заместитель начальника управления - начальник отдела развития предпринимательства управления экономического развития администрации города
Урай.
4. Ведущий специалист отдела развития предпринимательства управления
экономического развития администрации города Урай (в его отсутствие – главный специалист отдела развития предпринимательства управления экономического развития администрации города Урай), секретарь Комиссии.
5. Начальник правового управления администрации города Урай (в его
отсутствие - лицо, исполняющее обязанности в установленном порядке).
6. Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (в его
отсутствие - лицо, исполняющее обязанности в установленном порядке).
7. Начальник отдела землепользования и природопользования муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности в установленном порядке).
8. Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации
города Урай (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности в установленном порядке).
9. Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Урай и Кондинском
районе (по согласованию), в его отсутствие – лицо, исполняющее обязанности
в установленном порядке (по согласованию).
10. Начальник Кондинского отдела Государственного ветеринарного надзора Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(по согласованию), в его отсутствие – главный государственный ветеринарный инспектор Кондинского отдела Государственного ветеринарного надзора
Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по
согласованию).
11. Оперуполномоченный ОЭБ и ПК Отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Ураю (по согласованию).».
ГЛАВА ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2020					

№ 18

О назначении публичных слушаний
В связи с подготовкой проекта изменений в Правила благоустройства территории города Урай, на основании пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устава города Урай, Порядка организации
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам
муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности в городе Урай, определенного решением Думы города Урай от 28.06.2018 №30, в целях
обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы города Урай
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Урай»
(далее – проект).
2. Инициатор публичных слушаний – глава города Урай.
3. Организатор публичных слушаний – организационный комитет, состав
которого приведен в приложении. Местонахождение секретаря организаци-
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онного комитета: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай,
микрорайон 2, дом 59, кабинет №311.
4. Организатору публичных слушаний обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 3 статьи 5, частью 3 статьи 9 Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности в городе Урай, определенного решением Думы города Урай от 28.06.2018
№30, в соответствии с постановлением.
5. Проект и информационные материалы к нему разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Благоустройство и
архитектурный облик города\ Правила благоустройства\ Публичные слушания
или общественные обсуждения» раздела «Информация для граждан\ Градостроительство» главной страницы сайта, на период с 19.03.2020 до 06.04.2020.
6. Определить срок проведения публичных слушаний - с 12.03.2020 до
15.04.2020.
7. Определить время, дату и место проведения собрания участников публичных слушаний: 18 часов 00 минут (время местное) 06.04.2020 в Медиалектории муниципального автономного учреждения города Урай «Городской
методический центр», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет 102.
8. Определить, что экспозиция проекта проводится в помещении муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59;
открытие экспозиции проекта: 09.00 часов (время местное) 19.03.2020;
посещение экспозиции проекта: с 19.03.2020 до 06.04.2020 включительно
с 09.00 до 18.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней (время
местное).
9. Определить порядок, сроки и форму внесения участниками публичных
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: с
19.03.2020 до 06.04.2020 включительно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 часов,
кроме выходных и нерабочих праздничных дней, в письменной форме по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №311, или на электронный
адрес: ogr1@urban.uray.ru;
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта.
Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта, участники
публичных слушаний предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) физические лица; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - юридические лица) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
После завершения собрания участников публичных слушаний, предложения и замечания не принимаются и возвращаются подавшим их лицам без
рассмотрения.
10. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А.Фузееву.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению города Урай
от 05.03.2020 № 18
Состав организационного комитета
1. Заместитель главы города Урай, курирующий направления жилищнокоммунального хозяйства, транспортного обеспечения.
2. Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», в его
отсутствие - заместитель директора муниципального казенного учреждения
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования
города Урай».
3. Начальник правового управления администрации города Урай, в его
отсутствие -главный специалист юридического отдела правового управления
администрации города Урай.
4. Начальник производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города
Урай», в его отсутствие – начальник муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай».
5. Начальник отдела архитектуры, территориального планирования и рекламы муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
6. Ведущий инженер отдела архитектуры, территориального планирования и рекламы муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
АДМИНИСТРАЦИЯ города Урай
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2020					

№ 597

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города Урай от 21.06.2017 № 1707
В связи с организационными изменениями:
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1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города Урай от 21.06.2017 №1707 «О создании муниципальной комиссии по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды»:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инженер 1 категории отдела градостроительного развития муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», секретарь комиссии.».
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Главный градостроитель, начальник отдела градостроительного развития муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства,
землепользования и природопользования города Урай».».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2020					

№ 607

Об определении уполномоченного органа местного самоуправления
(уполномоченного учреждения) по осуществлению отдельного
государственного полномочия по предоставлению субсидий
на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим
реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам
В целях реализации Закона Ханты-Мансийского округа – Югры от
07.11.2013 №118-оз «О возмещении недополученных доходов организациям,
осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры сжиженного газа по розничным ценам, и наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по
предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сжиженного газа по розничным ценам» и постановления
Правительства Ханты-Мансийского округа – Югры от 05.10.2018 №347-п «О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»:
1. Определить администрацию города Урай уполномоченным органом
местного самоуправления по осуществлению отдельного государственного
полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных
доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного
газа по розничным ценам (далее – субсидия).
2. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» уполномоченным учреждением,
обеспечивающим организационное сопровождение мероприятий по осуществлению отдельного государственного полномочия по предоставлению субсидий
в соответствии с приложением 6 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского округа – Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный
комплекс и городская среда», в том числе:
прием, проверку и рассмотрение документов, предоставленных организациями, осуществляющими реализацию населению сжиженного газа, для
заключения договора о предоставлении субсидии (далее – договор), осуществление запросов в порядке информационного взаимодействия, подготовку
заключений на предмет возможности заключения договора (отказа в заключении договора), подготовку и внесение проектов постановлений администрации города Урай о заключении договора (либо об отказе в заключении
договора), подготовку проектов договоров, направление уведомлений о принятом решении;
прием, проверку и рассмотрение документов, предоставленных организациями, осуществляющими реализацию населению сжиженного газа, для
получении субсидии, подготовку заключений на предмет возможности предоставления субсидии (либо отказа в ее предоставлении), подготовку и внесение
проектов постановлений администрации города Урай о предоставлении субсидии (либо об отказе в ее предоставлении), направление уведомлений об отказе
в предоставлении субсидии;
оформление с организациями, осуществляющими реализацию населению
сжиженного газа, актов сверки, осуществление проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей, и порядка предоставления субсидии, направление требований о возврате субсидии в бюджет городского округа город Урай;
подготовку и направление документов, информации и отчетов в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
осуществление иных организационных мероприятий, связанных с осуществлением отдельного государственного полномочия по предоставлению
субсидий.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Урай
от 21.01.2014 №91 «Об определении уполномоченного органа местного самоуправления по осуществлению отдельного государственного полномочия по
предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению города Урай сжиженного газа
по розничным ценам».
4. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2020.
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ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

5. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Козлова И.А.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Оповещение о начале публичных слушаний
по проекту решения Думы города Урай «О внесении изменений
в Правила благоустройства территории города Урай»
Уважаемые жители города Урай!
Информируем Вас о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Урай «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Урай» (далее – проект).
Публичные слушания назначены постановлением главы города Урай
от 05.03.2020 №18 «О назначении публичных слушаний».
Организатором публичных слушаний является организационный
комитет.
Местонахождение организатора публичных слушаний: город Урай,
микрорайон 2, дом 59, кабинет 311 (местонахождение секретаря комиссии).
Срок проведения публичных слушаний: с 12 марта 2020 г. до 15 апреля 2020 г.
С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, и информационными материалами к нему (основная часть проекта)
с 19 марта 2020 по 06 апреля 2020 г. включительно можно ознакомиться:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления города
Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Благоустройство и архитектурный облик города\Правила благоустройства\Публичные слушания или общественные обсуждения»
раздела «Информация для граждан/ Градостроительство» главной
страницы сайта
2) в газете «Знамя» от 19.03.2020 г.;
3) у организатора публичных слушаний;
4) на экспозиции проекта.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, проводится в здании муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» по адресу: город Урай, микрорайон 2,
дом 59.
Экспозиция проводится с 19 марта 2020 г. до 06 апреля 2020 г. включительно по рабочим дням, с 09.00 часов до 18.00 часов. В выходные и
нерабочие праздничные дни экспозиция не проводится.
При проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, организатором публичных слушаний проводится
консультирование посетителей экспозиции.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подаются:
1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции.
Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных
слушаний предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - физические лица; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - юридические лица) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Срок подачи предложений и замечаний оканчивается 06 апреля
2020 г.
После завершения собрания участников публичных слушаний, предложения и замечания не принимаются и возвращаются подавшим их лицам
без рассмотрения.
Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на
06 апреля 2020г.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: Медиалекторий здания МАУ «Городской методический центр», расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Урай, микрорайон 2, дом 59 (каб.102), 18 часов 00 минут (время
местное).
Регистрация участников публичных слушаний, желающих присутствовать на собрании, открывается за один час до начала собрания
участников публичных слушаний и осуществляется на всем его протяжении.
Регистрация участников собрания осуществляется организатором публичных слушаний в форме ведения книги регистрации.
При регистрации участник публичных слушаний сообщает фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических
лиц.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2020					

№ 621

О назначении голосования по отбору в 2020 году
общественных территорий, подлежащих благоустройству
В соответствии с постановлением администрации города Урай от
29.12.2017 №3959 «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству»:
1. Определить 17,18 марта 2020 года датами проведения голосования по отбору
в 2020 году общественных территорий, подлежащих благоустройству, перечень которых утвержден постановлением администрации города Урай от 26.02.2020 № 506.
2. Утвердить перечень помещений (мест) для голосования по отбору общественных территорий, состав территориальных счётных комиссий, время
проведения голосования на конкретных территориальных счетных участках
согласно приложению 1.
3. Утвердить Перечень лиц, включенных в резерв для формирования территориальных счетных комиссий, согласно приложению 2.
4. Установить максимальное количество общественных территорий, за которое
может проголосовать участник голосования,- 1 (одна) общественная территория.
5. Определение результатов голосования осуществлять в соответствии с
Порядком организации и проведения голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству, утвержденным постановлением администрации города Урай от 29.12.2017 №3959.
6. Утвердить форму списка граждан, пришедших на территориальный
счетный участок, согласно приложению 3.
7. Утвердить форму итогового протокола территориальной счетной комиссии согласно приложению 4.
8. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А.Фузееву.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 10.03.2020 № 621
Перечень помещений (мест) для голосования по отбору общественных
территорий, состав территориальных счетных комиссий, время
проведения голосования на конкретных территориальных
счетных участках:
Местоположение территориального счетного участка
Территориальный счетный
участок №1.
Адрес: г.Урай, улица Нагорная, дом 24, здание средней
общеобразовательной
школы №2.
Время проведения голосования: с 10-00 до 14-00.

Фамилия, имя, отчество
члена комиссии
председатель комиссии Дмитриева Антонина
Николаевна
секретарь комиссии –
Береснева Эльвира Геннадьевна
член комиссии –
Киврина Вера Викторовна

Место работы, должность члена комиссии

учитель технологии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 2
специалист по охране труда Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2
педагог - библиотекарь Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2
Территориальный счетный
председатель комиссии –
учитель-логопед Муниципального бюджетучасток №2.
Агапитова Татьяна Никоного общеобразовательного учреждения средАдрес: г.Урай, улица
лаевна
няя общеобразовательная школа № 4
Маяковского, дом 17, здание секретарь комиссии –
педагог-организатор Муниципального бюдсредней общеобразовательБаталлова Алина Ринатовна жетного общеобразовательного учреждения
ной школы №4.
средняя общеобразовательная школа № 4
Время проведения голосова- член комиссии –
педагог-организатор Муниципального бюдния: с 10-00 до 14-00.
Парулина Анастасия
жетного общеобразовательного учреждения
Алексеевна
средняя общеобразовательная школа № 4
председатель комиссии –
лаборант Муниципального бюджетного
Территориальный счетный
Цёма Ирина Эдуардовна
общеобразовательного учреждения гимназия
участок №3.
имени Анатолия Иосифовича Яковлева
Адрес: г.Урай, микрорайон
Западный, дом 8, здание
секретарь комиссии –
уборщик Муниципального бюджетного
Гимназии.
Лейтис Марите Ионасовна
общеобразовательного учреждения гимназия
Время проведения голосоваимени Анатолия Иосифовича Яковлева
ния: с 10-00 до 14-00.
член комиссии –
уборщик Муниципального бюджетного
Кузнецова Анна Владиобщеобразовательного учреждения гимназия
мировна
имени Анатолия Иосифовича Яковлева
Территориальный счетный
председатель комиссии –
делопроизводитель Муниципального бюджетучасток №4.
Новицкая Евгения Павловна ного общеобразовательного учреждения средАдрес: г.Урай, микрорайон
няя общеобразовательная школа № 5
3, дом 4, здание средней
секретарь комиссии –
архивариус Муниципального бюджетного
общеобразовательной
Добробатько Ирина
общеобразовательного учреждения средняя
школы №5.
Викторовна
общеобразовательная школа № 5
Время проведения голосова- член комиссии –
учитель - дефектолог Муниципального бюдния: с 10-00 до 14-00.
Комисова Анастасия
жетного общеобразовательного учреждения
Анатольевна
средняя общеобразовательная школа № 5
Территориальный счетный
председатель комиссии –
педагог-психолог Муниципального бюджетучасток №5.
Осинцева Светлана Ананого общеобразовательного учреждения средАдрес: г.Урай, микрорайон
тольевна
няя общеобразовательная школа №6
3, дом 46А, здание средней
секретарь комиссии –
педагог-психолог Муниципального бюджетобщеобразовательной
Утева Татьяна Зиновьевна
ного общеобразовательного учреждения средшколы №6.
няя общеобразовательная школа №6
Время проведения голосова- член комиссии –
педагог-организатор Муниципального бюдния: с 10-00 до 14-00.
Лобова Юлия Александровна жетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №6
Территориальный счетный
председатель комиссии –
специалист по охране труда Муниципальучасток №6.
Акимкина Мария Алекного бюджетного общеобразовательного
Адрес: г.Урай, микрорайон
сандровна
учреждения средняя общеобразовательная
2, дом 82, здание средней
школа №12
общеобразовательной школы секретарь комиссии –
педагог-организатор Муниципального бюд№12.
Гуптор Ольга Леонидовна
жетного общеобразовательного учреждения
Время проведения голосовасредняя общеобразовательная школа №12
ния: с 10-00 до 14-00.
член комиссии –
педагог-организатор Муниципального бюдЩипцова Марина Никожетного общеобразовательного учреждения
лаевна
средняя общеобразовательная школа №12
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Территориальный счетный
участок №7 (выездной).
Время проведения голосования: с 09-00 до 18-00.

Территориальный счетный
участок №8 (выездной).
Время проведения голосования: с 09-00 до 18-00.

Деловая информация
и документы

председатель комиссии –
Соболева Александра
Владимировна
секретарь комиссии –
Хазиахметова Анастасия
Ниязовна
член комиссии –
Шалашова Екатерина
Сергеевна

руководитель Муниципального ресурсного
центра «Доброволец Урая»
председатель Урайской городской общественной организации содействия творческим
инициативам молодёжи «ИНДИГО»
специалист по работе с молодежью Муниципального бюджетного учреждения молодежи
и дополнительного образования «Центр
молодежи и дополнительного образования»
архитектор 2 категории отдела архитектуры,
территориального планирования и рекламы
муниципального казенного учреждения
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
инженер 2 категории отдела землепользования и природопользования муниципального казенного учреждения «Управление
градостроительства, землепользования и
природопользования города Урай»
эксперт отдела документационного обеспечения, протокола и наград управления по
развитию местного самоуправления администрации города Урай
секретарь муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»
ведущий специалист по кадрам муниципального казенного учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства города
Урай»
Ведущий инженер производственно-технического отдела муниципального казенного
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»

председатель комиссии –
Черагина Дарья Игоревна

секретарь комиссии –
Екимова Юлия Андреевна

член комиссии –
Безпрозванная Татьяна
Сергеевна
Территориальный счетный
участок №9 (выездной).
Время проведения голосования: с 09-00 до 18-00.

председатель комиссии –
Щербакова Оксана Анатольевна
секретарь комиссии –
Кирясова Светлана Николаевна
член комиссии –
Хмелевская Алина
Табриковна

Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 10.03.2020 № 621
Перечень лиц, включенных в резерв для формирования
территориальных счетных комиссий
1) Дьячков Иван Валерьевич, ведущий эколог отдела землепользования
и природопользования муниципального казенного учреждения «Управление
градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;
2) Хуснутдинова Элеонора Андреевна, специалист по работе с молодежью
Муниципального бюджетного учреждения молодежи и дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования».
Приложение 3 к постановлению
администрации города Урай
от 10.03.2020 № 621
Список граждан, пришедших на территориальный счетный участок
№______, расположенный:
___________________________________________________________________
(местоположение помещения (места) проведения голосования)
Серия и номер паспорта (реквизиПодпись члена
Фамилия, имя
Подпись
Согласие на
ты иного документа, удостоверякомиссии,
и отчество
участника
обработку
ющего личность в соответствии с
выдавшего
№ (при наличии)
голосования за
персотребованиями законодательства
бюллетень
участника
полученный
нальных
Российской Федерации) участника
участнику
голосования
им бюллетень
данных
голосования
голосования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лист___________________
Приложение 4 к постановлению
администрации города Урай
от 10.03.2020 № 621
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии №________
________________________________________
дата и время составления итогового протокола
№
Показатель
1 Число граждан, внесенных в список на момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией участникам
голосования
3 Число погашенных бюллетеней
4 Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования
5 Число недействительных бюллетеней
6 Число действительных бюллетеней
Рейтинговая таблица
1 Число голосов, отданных за набережную реки Конда имени Александра Петрова – 1
этап. Участок от музыкальной школы до детского сада №21 в мкр.3
2 Число голосов, отданных за территорию в мкр. Аэропорт, рекреационная зона в районе
ДС «Звезды Югры»

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Член комиссии

Количество

(Ф.И.О)

подпись

(Ф.И.О)

подпись

(Ф.И.О)

подпись

№ 19 (7079) 12.03.2020 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2020					

№ 622

Об утверждении Положения о проведении открытых приемов граждан
администрацией города Урай
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», уставом города
Урай, в целях обеспечения мер доверия, укрепления связей с населением города Урай, а также совершенствования методов управления при рассмотрении
обращений граждан и внедрения в практику новых форм работы с обращениями граждан:
1. Утвердить Положение о проведении открытых приемов граждан администрацией города Урай согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 10.03.2020 № 622
Положение
о проведении открытых приемов граждан администрацией города Урай
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации мер по формированию и развитию открытого муниципального управления, обеспечения мер
доверия, укрепления связей с населением города Урай, а также совершенствования методов управления при рассмотрении обращений граждан и внедрения
в практику новых форм работы с обращениями граждан.
2. Открытый прием граждан (далее – открытый прием) – организуемая администрацией города Урай встреча с массовым участием жителей города Урай.
3. Открытые приемы проводят глава города Урай, первый заместитель главы города Урай, заместители главы города Урай.
4. Инициатором проведения открытых приемов выступает глава города
Урай, который определяет место и время их проведения, тематику.
5. Информация о проведении открытого приема не позднее чем за два дня
до дня его проведения размещается на официальном сайте органов местного
самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Открытые приемы проводятся не реже одного раза в год.
7. В целях оперативного решения вопросов для участия в открытых приемах приглашаются специалисты администрации города Урай и муниципальных учреждений города Урай.
8. Обращения граждан, поступившие в ходе проведения открытых приемов, регистрируются и рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2020					

№ 623

Об утверждении документации по планировке территории
На основании части 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом протокола публичных слушаний от 10.02.2020, заключения о результатах публичных слушаний от 18.02.2020:
1. Утвердить документацию по планировке территории: проект планировки и проект межевания территории застроенной части микрорайона 1А,
ограниченной улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, Нефтяников, Шевченко.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (А.А. Парфентьева) в течение семи дней со дня утверждения документации по планировке территории обеспечить ее опубликование в газете «Знамя» и размещение
на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2020					

№ 624

О проведении отбора проектов инициативного бюджетирования
В целях определения для реализации в городе Урай проектов инициативного бюджетирования, направленных на решение вопросов местного значения,
финансируемых за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
в соответствии с постановлением администрации города Урай от 16.08.2019
№2041 «О реализации в городе Урай проектов инициативного бюджетирования»:

Деловая информация
и документы

№ 19 (7079) 12.03.2020 г.

1. Провести отбор проектов инициативного бюджетирования (далее также
– отбор и проекты соответственно).
2. Определить:
1) сроки проведения отбора: с 12 марта по 12 апреля 2020 года;
2) сферы применения проектов: «Организация содержания и обустройство объектов благоустройства», «Стимулирование культурного разнообразия в городе Урай»;
3) составы Межведомственных комиссий по отбору проектов инициативного бюджетирования в сфере «Организация содержания и обустройство объектов благоустройства» и в сфере «Стимулирование культурного разнообразия
в городе Урай» согласно приложению 1.
3. Утвердить перечень мероприятий по проведению отбора проектов инициативного бюджетирования в городе Урай согласно приложению 2.
4. Начальнику пресс-службы администрации города Урай (Бычкова О.Н.)
информировать жителей города Урай о проводимом отборе.
5. Начальнику управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай (Емшанова Н.В.) обеспечить содействие инициаторам проектов
в подготовке и оформлении документов, необходимых для участия в отборе.
6. Председателю Комитета по финансам администрации города Урай (Хусаинова И.В.) обеспечить работу Межведомственных комиссий по отбору проектов.
7. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 10.03.2020 № 624
Состав
Межведомственной комиссии по отбору проектов инициативного
бюджетирования в сфере «Организация содержания
и обустройство объектов благоустройства»
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1. Козлов И.А., заместитель главы города Урай,
2. Лаушкин О.А., начальник муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»,
3. Парфентьева А.А., начальник муниципального казенного учреждения
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования
города Урай»,
4. представитель Общественного совета по вопросам ЖКХ города Урай
(по согласованию),
5. представитель Градостроительно - художественного совета города Урай
(по согласованию),
6. представители инициаторов проектов, допущенных к отбору (по согласованию),
7. Гамузова О.И., заместитель председателя Комитета по финансам администрации города Урай.
Состав
Межведомственной комиссии по отбору проектов инициативного
бюджетирования в сфере «Стимулирование культурного разнообразия
в городе Урай»
1. Заместитель главы города Урай, курирующий направления социальной
политики, в случае его отсутствия, должностное лицо, на которого возложены
его обязанности в установленном порядке,
2. Кащеева У.В., начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай,
3. Выродов С.М., генеральный директор муниципального автономного
учреждения «Культура»,
4. представитель национальной гостиной «Содружество» (по согласованию),
5. представитель МО ВОО «Ассамблея народов России» (по согласованию),
6. представители инициаторов проектов, допущенных к отбору (по согласованию),
7. Гамузова О.И., заместитель председателя Комитета по финансам администрации города Урай.
Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 10.03.2020 № 624

Перечень мероприятий по проведению отбора проектов инициативного бюджетирования в городе Урай
№п
Наименование мероприятия
1. Информационная кампания:
- подготовка информационного сообщения о проводимом отборе
проектов, размещение его на официальном сайте органов местного
самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газете «Знамя», радио, телевидении;
- адресное доведение информации о проводимом отборе до объединений граждан (формальных и неформальных), осуществляющих
свою деятельность в соответствующих сферах на территории
города Урай
2.

Работа с инициативными группами:
- содействие в организации и проведении собраний для выдвижения
и обсуждения проектов;
- содействие в подготовке инициаторами проектов заявок для
участия в отборе, оформлении иных документов, необходимых по
проектам (протоколов, расчетов, смет, писем, обязательств и т.п.).

Ответственное должностное лицо*

12.03.2020

- начальник управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай (Емшанова Н.В.),
- начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (Лаушкин О.А.)
по проектам в сфере «Организация содержания и обустройство объектов благоустройства»,
- начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай (Кащеева У.В.) по проектам в сфере
«Стимулирование культурного разнообразия в городе Урай»

с 12.03.2020
по 15.03.2020

- начальник управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай (Емшанова Н.В.),

с 12.03.2020
по 23.03.2020

- начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (Лаушкин О.А.)
по проектам в сфере «Организация содержания и обустройство объектов благоустройства»,
- начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай (Кащеева У.В.) по проектам в сфере
«Стимулирование культурного разнообразия в городе Урай»,
- председатель Комитета по финансам администрации города Урай (Хусаинова И.В.) в части предварительного контроля
соблюдения требований, предъявляемых к документам при приеме для отбора
- председатель Комитета по финансам администрации города Урай (Хусаинова И.В.)

3.

Прием документов от инициаторов проектов для отбора

4.

Предварительная проверка и оценка представленных для отбора
проектов с подготовкой письменного заключения

5.

Отбор проектов
(оценка проектов Межведомственной комиссией, оформление
- члены Межведомственных комиссий (по списку согласно приложению 1 к настоящему постановлению);
результатов оценки)
- председатель Комитета по финансам администрации города Урай (Хусаинова И.В.)
Информирование о результатах отбора инициаторов проектов –
- председатель Комитета по финансам администрации города Урай (Хусаинова И.В.)
участников отбора, ответственных исполнителей муниципальных
программ, содержащих в качестве механизмов реализации инициативное бюджетирование
Опубликование результатов отбора в газете «Знамя», размещение на - начальник пресс-службы администрации города Урай (Бычкова О.Н.)
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

6.

7.

Срок исполнения

- начальник пресс-службы администрации города Урай (Бычкова О.Н.);

- начальник управления экономического развития администрации города Урай (Уланова Л.В.) на соответствие проектов документам стратегического планирования муниципального образования города Урай и влияния его на развитие города Урай,
- начальник правового управления администрации города Урай (Мовчан О.В.) на соответствие решаемых проектами проблем
вопросам местного значения и полномочиям органов местного самоуправления, предусмотренных законодательством,
- начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (Лаушкин О.А.),
начальник муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» (Парфеньева А.А.) по проектам в сфере «Организация содержания и обустройство объектов благоустройства» на предмет
возможности реализации проекта в целом,
- начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай (Кащеева У.В.) по проектам в сфере
«Стимулирование культурного разнообразия в городе Урай» на предмет возможности реализации проекта в целом

с 12.03.2020
по 23.03.2020
с 12.03.2020
по 01.04.2020
(в течение 7
рабочих дней со
дня направления
проекта для проверки и оценки)

с 24.03.2020
по 12.04.2020
не позднее
16.04.2020
не позднее
16.04.2020

*В случае отсутствия указанного в таблице должностного лица, ответственным за исполнение соответствующих мероприятий является должностное
лицо, на которое возложены обязанности в установленном порядке.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 11.03.2020				

№ 11-од

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись
На основании пункта 3 статьи 217, пункта 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Комитета по финансам администрации
города Урай от 27.08.2018 №74-од «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Урай,
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского
округа город Урай (главных администраторов источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета городского округа город Урай) и лимитов бюджетных обязательств городского округа город Урай»:
1. Внести изменения в сводную бюджетную роспись согласно приложениям 1,2.
2. Настоящий приказ вступает в действие с момента его опубликования.
3. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника бюджетного управления Л.В.Зорину.
Председатель
И. В. Хусаинова
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Приложение 1 к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 11.03.2020 № 11-од

Изменения доходов бюджета городского округа город Урай на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование показателя

Код бюджетной классификации

1

2

Сумма
3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

+143,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000

+143,6

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

000 2 02 20000 00 0000 150

+143,6

Прочие субсидии

000 2 02 29999 00 0000 150

+143,6

- прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 29999 04 0000 150

+143,6

ИТОГО ДОХОДОВ

+143,6

Приложение 2 к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 11.03.2020 № 11-од
Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета городского округа город Урай по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс.руб.)

1
Администрация города Урай
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Прочие мероприятия органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы
Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Основное мероприятие «Региональный проект «Популяризация предпринимательства»
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы
Подпрограмма I «Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай»
Основное мероприятие «Организация содержания объектов благоустройства»
Реализация мероприятий в рамках инициативного бюджетирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Культура города Урай» на 2017-2021 годы
Подпрограмма II «Поддержка творческих и социокультурных гражданских инициатив, способствующих самореализации населения. Вовлечение граждан в культурную деятельность»
Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия в городе Урай»
Реализация мероприятий в рамках инициативного бюджетирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Комитет по финансам администрации города Урай
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местного бюджета
городского округа город Урай. Управление муниципальными финансами в городском округе
город Урай» на период до 2020 года
Подпрограмма I «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании»
Основное мероприятие «Соблюдение норм Бюджетного кодекса Российской Федерации
(статьи 81, 111, 184.1)»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Всего расходов

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040

3

4

5

6

13
13
13
13
13
13

8000000000
8000002400
8000002400
8000002400
8000002400

040
040
040
040
040
040
040
040
040

04
04
04
04
04
04
04
05
05

040

05

040
040
040
040
040
040
040
040
040

05
05
05
05
05
05
08
08
08

040
040
040

01
01
01
01
01
01
01
04
04

12
12
12
12
12
12
12
12

Расходы, осуществляемые
за счет иных
межбюджетных
трансфертов
11
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

03

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- 2 246,9
- 2 246,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

+ 143,6
+ 143,6
+ 143,6
+ 143,6
+ 143,6
+ 143,6
+ 143,6
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

03 3500000000

- 2 246,9

- 2 246,9

0,0

0,0

0,0

03
03
03
03
03
03

01
01 0400000000

- 2 246,9
- 2 246,9
- 2 246,9
- 2 246,9
- 2 246,9
- 2 246,9
+ 2 246,9
+ 2 246,9
+ 2 246,9

- 2 246,9
- 2 246,9
- 2 246,9
- 2 246,9
- 2 246,9
- 2 246,9
+ 2 246,9
+ 2 246,9
+ 2 246,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

08
08
08

01 0420000000
01 0420100000
01 0420120900

+ 2 246,9
+ 2 246,9
+ 2 246,9

+ 2 246,9
+ 2 246,9
+ 2 246,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

040
040
040
050
050
050

08
08
08

01 0420120900
01 0420120900
01 0420120900

01
01

11

+ 2 246,9
+ 2 246,9
+ 2 246,9
- 100,0
- 100,0
- 100,0

+ 2 246,9
+ 2 246,9
+ 2 246,9
- 100,0
- 100,0
- 100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

050
050

01
01

11 2800000000
11 2810000000

- 100,0
- 100,0

- 100,0
- 100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

050
050
050
050

01
01
01
01

11
11
11
11

- 100,0
- 100,0
- 100,0
- 100,0
+ 143,6

- 100,0
- 100,0
- 100,0
- 100,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
+ 143,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

№ 623

Об утверждении документации
по планировке территории
На основании части 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом протокола публичных слушаний от 10.02.2020, заключения о результатах публичных слушаний от 18.02.2020:

2300000000
2310000000
231I800000
231I882380
231I882380
231I882380
231I882380

7
+ 243,6
+ 100,0
+ 100,0
+ 100,0
+ 100,0
+ 100,0
+ 100,0
+ 100,0
+ 143,6
+ 143,6

Расходы, осуРасходы,
Расходы, осуществляемые осуществляемые ществляемые за
по вопросам за счет субвенций счет субсидий из
местного
из бюджета авто- бюджета автномзначения
номного округа
ного округа
8
9
10
+ 100,0
0,0
+ 143,6
+ 100,0
0,0
0,0
+ 100,0
0,0
0,0
+ 100,0
0,0
0,0
+ 100,0
0,0
0,0
+ 100,0
0,0
0,0
+ 100,0
0,0
0,0
+ 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
+ 143,6
0,0
0,0
+ 143,6

+ 143,6
+ 143,6
+ 143,6
+ 143,6
+ 143,6
+ 143,6
+ 143,6
- 2 246,9
- 2 246,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2020					

800
850
853

Сумма
-всего

3510000000
3510500000
3510520900
3510520900
3510520900
3510520900

2810200000
2810220700
2810220700
2810220700

200
240
244

200
240
244

600
620
622

800
870

1. Утвердить документацию по планировке территории: проект планировки и проект межевания территории застроенной части микрорайона 1А,
ограниченной улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, Нефтяников, Шевченко.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (А.А. Парфентьева) в течение семи дней со дня утверждения документации по планировке территории обеспечить ее опубликование в газете «Знамя» и размещение
на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Деловая информация
и документы

3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ЗНАМЯ

9

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А.Фузееву.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
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Уважаемые жители города,
12 марта 2020 года депутаты Думы города шестого созыва проведут прием избирателей:
Сроки и время
Ф.И.О.
№
Адрес и место
проведения
депутатов
округа
проведения приемов
приемов
Физкультурно-оздоровительный
Баев Сергей Анатольевич
с 17:00
№ 1 комплекс «Олимп», кабинет № 10,
до 19:00
Величко Александр Витальевич
мкр. Г, дом № 66
МБУ ДО «Центр дополнительного
с 17:00
Кочемазов Алексей Владимирович
№ 2 образования», кабинет № 27,
до 19:00
ул. Ленина, дом № 97
МБОУ средняя общеобразовательная
Стадухина Мария Ивановна
с 17:00
№ 3 школа № 12, кабинет № 104,
до 19:00
Тулупов Алексей Юрьевич
мкр. 2, дом № 82
№4

МБОУ средняя общеобразовательная
школа № 5, кабинет № 114,
мкр. 3, дом № 4

с 17:00
до 19:00

Акчурин Марат Раисович
Свиридов Денис Петрович

График
проведения приема избирателей председателем и заместителем председателя Думы города
№
п/п

Время
проведения приема

Ф.И.О.

1.

Александрова Галина Петровна

каждую среду с 17:00 до 19:00

2.

Бабенко Артём Валерьевич

каждый вторник с 17:00 до 19:00
с 17.03.2020

Место
проведения приема
микрорайон 2, дом 60,
каб. № 405
микрорайон 2, дом 60,
каб. № 403

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ,
ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ И ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВАХ
С начала 2020 года на территории
города Урай произошло 4 пожара,
из которых 2 пожара в квартирах, 1
пожар в садовых, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан, 1 пожар в гаражном
кооперативе.
Ежегодно около 80% всех пожаров
происходит по вине человека. Имуществу граждан причиняется невосполнимый ущерб. Нередко пожары
в квартирах приводят к гибели людей.
Источником большинства трагедий служат:
– неосторожное обращение с огнем;
– неосторожность при курении;
– неисправность электрического
оборудования;
– несоблюдение мер пожарной
безопасности при пользовании электрическими приборами;

– неисправность газового оборудования и несоблюдение мер пожарной
безопасности при его эксплуатации;
– неисправность печного отопления.
Избежать пожара несложно, если
соблюдать меры предосторожности:
– Избегайте курить в постели:
именно по этой причине чаще всего
происходят пожары и гибнут люди.
– Для защиты электросетей от
коротких замыканий и перегрузок
применяйте предохранители только
промышленного изготовления.
– Отключайте телевизор после
просмотра телепередач. Выключая телевизор тумблером на панели, выньте
также вилку шнура из розетки.
– Включенные газовые приборы
не оставляйте без присмотра. Помните, что сушить белье над газовой плитой опасно: оно может загореться.

– Проверяйте исправность печей
и каминов. Не применяйте для их
растопки легковоспламеняющиеся
жидкости.
– Оставленные без присмотра маленькие дети – это большие пожары.
Выходя из своего дома проверьте
– все ли вы сделали, а именно:
– Убедитесь, что все электрические приборы, компьютеры, аудио- и
видеотехника отключены от розеток.
Не полагайтесь на «режим ожидания» аудио – и видеоаппаратуры.
– Проверьте, перекрыта ли подача
газа на плите и магистрали.
– Помните, что выброшенные из
окон окурки часто заносит ветром в
открытые окна и на балконы соседних квартир. Закройте окна и форточки вашей квартиры и не храните
на не застекленных балконах горючее
имущество.

Помните!
При возникновении пожара ваш главный враг – время.
Каждая секунда может стоить вам и вашим родственникам, а также соседям жизни!
Как правильно звонить в пожарную охрану.
1. Наберите номер «01», сотовая связь «112» (по этим номерам звонят бесплатно).
2. Сообщите диспетчеру адрес, что горит, свою фамилию.
3. При необходимости уточните расположение подъездов к зданию.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
ЭТИМ ВЫ СОХРАНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ, ЖИЛИЩЕ И ИМУЩЕСТВО.
Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай.
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